


Рабочая программа по географии составлена на основе: 

1. Примерной программы по географии среднего общего образования на 

базовом уровне. 

2. Программы общеобразовательных учреждений: География: 6-11 классы 

//под ред. Алексеева А.И., Липкиной Е.К., Николиной В.В. 

М., Просвещение, 2019  

3.Учебник: Гладкий Ю.Н. Николина В.В. География 10-11 класс.  

М., Просвещение, 2009 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10 класс 

(Базовый уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии составлена на основе примерной 

программы по географии среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по крупным разделам курса и последовательность их изучения в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного Стандарта. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное 

представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей. 

 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого 

общения. 

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов  

в 10-м классе (2 часа в неделю). 

 

Распределение учебных часов по темам.  
 Содержательные  

Линии  

Количество часов 

в рабочей 

программе 

1 Современная политическая карта мира  4 

2 География природных ресурсов мира 6 

3 Население мира 7 

4 Научно-техническая революция 3 

5 Современные методы географических 

исследований.       Источники географической 

информации  

4 

6 География мирового хозяйства 9 

7 Регионы и страны мира 35 

8 Глобальные проблемы человечества 3 

9 ИТОГО: 68 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 



— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на 

базовом уровне занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, 

связанные с применением приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, 

объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение 

разнообразных источников географической информации, а также 

географические характеристики регионов и стран мира; таблиц, картосхем, 

простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены практико-

ориентированные умения, необходимые, например, для понимания 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

 



уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

 

 

Тематическое планирование по географии. 10-й класс 
В. П. Максаковский 

Учебник «Экономическая и социальная география мира» — М., Просвещение, 

2004 г. 

Темы разделов, уроков 
Кол. 

часов 

Практические 

работы 

Д/з. 

Примерн. 

сроки 

I общая характеристика мира 32   
 

1. Введение 1    



1. Предмет, роль в формировании 

географической культуры. Основные 

концепции и методы исследования  

1  с. 5-7 сент. 

2. Политическая карта мира 3    

2. Многообразие стран современного 

мира 

1  с. 9-14 сент. 

3. Международные отношения 1  с. 14-17, 19-

20 

сент. 

4. Государственный строй стран мира. 

Пр. работы № 1, 2 

1 № 1 Составление 

таблицы 

«Государственный строй 

стран мира». 

№ 2 Характеристика 

ПГП стран 

с. 17-19 сент. 

3. Мировые природные ресурсы 5    

5. Понятие о географической среде. 

Взаимодействие общества и природы 

1  с. 25-28 сент. 

6. Ресурсообеспеченность. 

Классификация природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы. Пр. работы № 

3 

1 № 3 Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран и 

регионов мира 

с. 28-31 сент. 

7. Земельные ресурсы. Мировой 

земельный фонд. Опустынивание. 

Водные ресурсы и проблема пресной 

воды. Пр. работа № 4 

1 № 4 Составление 

картосхемы 

месторождения 

полезных ископаемых 

с. 31-36 сент. 

8. Биологические ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана, рекреационные 

ресурсы 

1  с. 36-41 сент. 

9. Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы. Пр. работа 

№ 5 

1 № 5 Обсуждение 

проблемы 

«Средиземноморье в 

прошлом, настоящем и 

будущем. Ресурсы и 

экология. Пути 

решения» 

с. 41-47 сент. 

4. Население 6    

10. Численность, воспроизводство. 

Типы воспроизводства. 

Демографическая политика. Пр. 

работа № 6 

1 № 6 Объяснение 

процессов 

воспроизводства в двух 

регионах мира (по 

выбору учащихся) 

с. 57-66 окт. 

11. Состав населения: половой, 

возрастной, образовательный. 

Трудовые ресурсы. Этнический и 

религиозный состав. Пр. работа № 7 

1 № 7 Составление 

сравнительной 

характеристики 

трудовых ресурсов стран 

и регионов мира 

с. 66-71 окт. 

12. Размещение и миграция 

населения. Пр. работа № 8 

1 № 8 Объяснение причин 

миграционных 

процессов в пределах 

Европы, Северной 

Америки и 

Евроазиатского 

пространства 

с. 71-74 окт. 

13. Городское и сельское население. 

Урбанизация. Крупнейшие города и 

мегаполисы. Пр. работа № 9 

1 № 9 Объяснение 

особенностей 

урбанизации одной из 

территорий по выбору 

(запад США, 

с. 74-79 окт. 



Великобритания, юг 

Италии) 

14. Население и окружающая среда. 

Экологические проблемы больших 

городов. Пр. работа № 10 

1 № 10 Объяснение (на 

основе изученного 

материала) 

региональных и 

межотраслевых различий 

в занятости населения в 

сферах материального и 

нематериального 

производства 

с. 79-81 окт. 

15. Зачет по теме «Население» 1   окт. 

5. НТР и мировое хозяйство 4    

16. НТР: понятие, черты, части 1  с. 91-97 окт. 

17. Мировое хозяйство: модели. 

МГРП и международная 

экономическая интеграция. Пр. 

работа № 11 

1 № 11 Составление 

характеристики 

основных центров 

современного мирового 

хозяйства 

с. 98-102, 

105-107 

окт. 

18. Воздействие НТР на мировое 

хозяйство. Пр. работа № 12 

1 № 12 Сравнительная 

характеристика ведущих 

факторов размещения 

производительных сил 

с. 102-105, 

110-115 

ноя. 

19. Территориальная структура 

хозяйства и региональная политика в 

развитых странах. Пр. работа № 13 

1 № 13 Составление 

типологической схемы 

территориальной 

структуры хозяйства 

ЭРС и РС 

с. 107-110 ноя. 

6. Отрасли мирового хозяйства 13    

20. Отрасли мирового хозяйства. 

География промышленности. 

Топливная промышленность. Пр. 

работа № 14 

1 № 14 Составление 

картосхемы размещения 

основных 

промышленных районов 

мира 

с. 123-130 ноя. 

21. Энергетика, нетрадиционные 

источники 

1  с. 130-131 ноя. 

22. Горнодобывающая 

промышленность и металлургия 

1  с. 131-134 ноя. 

23. Машиностроение и химическая 

промышленность 

1  с. 134-138 ноя. 

24. Лесная и легкая промышленность. 

Промышленность и окружающая 

среда 

1  с. 138-140 дек. 

25. ЭГХ одной из отраслей 

промышленности. Пр. работа № 15 

1 № 15 Составление ЭГХ 

одной из отраслей 

промышленности 

 дек. 

26. География сельского хозяйства 1  с. 140-142 дек. 

27. Растениеводство 1  с. 142-148 дек. 

28. Животноводство и рыболовство 1  с. 148-150 дек. 

29. Транспорт: сухопутный, водный, 

воздушный 

1  с. 150-158 дек. 

30. Транспорт и окружающая среда. 

Пр. работа № 16 

1 № 16 Определение 

преобладающих видов 

транспорта в 

субрегионах мира 

с. 158-159 янв. 

31. Международные экономические 

отношения. Пр. работа № 17 

1 № 17. Составление 

картосхемы основных 

районов 

с. 159-165 янв. 



международного 

туризма Старого и 

Нового света. Выделение 

регионов с сочетанием 

памятников природы, 

культуры; прокладка на 

к/к маршрутов мирового 

круизного туризма 

32. Обобщающее повторение 1   янв. 

II региональная характеристика 33    

7. Зарубежная Европа 7    

33. Территория, ЭГП, политическая 

карта, государственный строй. 

Природные ресурсы, условия, 

население. Пр. работа № 18 

1 № 18 Характеристика 

проблем природных и 

трудовых ресурсов в 

процессе интеграции 

стран Европы 

с. 179-183 янв. 

34. Промышленность: главные 

отрасли. Крупнейшие районные 

центры. Пр. работа № 19 

1 № 19 Создание 

экономико-

географического 

обоснования размещения 

2-3 отраслей 

промышленности в 

одной из стран Европы 

с. 183-192 янв. 

35. Сельское хозяйство и транспорт 1  с. 192-195 янв. 

36. Наука и финансы. Туризм. 

Экологические проблемы 

1  с. 195-197 февр. 

37. Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

1  с. 197-202 февр. 

38. Субрегионы Западной Европы 1  с. 202-210 февр. 

39. Субрегионы Восточной Европы. 

Пр. работа № 20 

1 № 20 Составление 

сравнительной ЭГХ двух 

стран «большой 

восьмерки» 

с. 205 февр. 

8. Зарубежная Азия 9    

40. Территория, ЭГП, природные 

условия, ресурсы, население 

1  с. 223-231 февр. 

41. Хозяйство: уровень развития, 

международная специализация. 

Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы 

1  с. 231-234 февр. 

42. Китай: территория, ЭГП, 

государственный строй, природные 

условия и ресурсы, население, 

традиции 

1  с. 235-237 февр. 

43. Китай: хозяйство, международные 

связи, свободные зоны. Пр. работа № 

21 

1 № 21 Характеристика 

специализации основных 

с/х районов Китая 

с. 238-241 февр. 

44. Япония: территория, ЭГП, 

население, традиции 

1  с. 241-244 март 

45. Япония: хозяйство, особое 

значение наукоемких производств. 

Пр. работа № 22 

1 № 22 Международные 

связи Японии 

(картосхема) 

с. 244-249 март 

46. Индия: территория, ЭГП, 

население. Самая многонациональная 

страна мира 

1  с. 250-253 март 

47. Индия: хозяйство, достижения и 

проблемы. Пр. работа № 23 

1 № 23 Оценка природных 

предпосылок для 

развития 

с. 253-257 март 



промышленности и с/х 

Индии 

48. Обобщающее повторение по 

странам Азии 

1   март 

9. Австралия и Океания 1    

49. Политическая карта, население, 

хозяйство. Международные 

экономические связи. Охрана 

окружающей среды. Пр. работа № 24 

1 № 24 Составление 

картосхемы 

«Международные 

экономические связи 

Австралийского Союза», 

объяснение полученного 

результата 

с. 257-258 март 

10. Африка 4    

50. Территория, ЭГП, политическая 

карта, природные условия и ресурсы, 

население 

1  с. 273-278 апр. 

51. Хозяйство: главные отрасли 

специализации 

1  с. 278-281 апр. 

52. Субрегионы: северная и 

тропическая Африка 

1  с. 281-284 апр. 

53. ЮАР. Пр. работа № 25 1 № 25 Составление 

прогноза 

экономического 

развития стран Африки 

на базе их природных 

ресурсов. Выделение 

наиболее перспективных 

стран 

с. 284-285 апр. 

11. Северная Америка 7    

54. США: ЭГП, государственный 

строй, население традиции 

1  с. 295-300 апр. 

55. Хозяйство США: ведущее место в 

мировой экономике. 

Промышленность 

1  с. 300-307 апр. 

56. Сельское хозяйство США. 

Сельскохозяйственные пояса, их 

специализация 

1  с. 307-309 апр. 

57. Транспорт США: международные 

связи, непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды. Пр. 

работа № 26 

1 № 26 Составление 

картосхемы районов 

загрязнения 

окружающей среды в 

США, выявление 

источников загрязнения, 

предложения путей 

решения экологических 

проблем. 

с. 309-310 апр. 

58. Макрорегионы США: северо-

восток 

1  с. 311-313 май 

59. Макрорегионы США: средний 

запад, юг. Пр. работа № 27 

1 № 27 Сравнительная 

характеристика 

макрорегионов США 

с. 313-316 май 

60. Канада, ее место в мировом 

хозяйстве 

1  с. 316-318 май 

12. Латинская Америка 4    

61. Территория, ЭГП, природные 

ресурсы и природные условия, 

проблемы, связанные с их 

использованием. Пр. работа № 28 

1 № 28 Составление 

программы освоения 

новой территории 

(Амазонии), 

с. 331-333 май 



перспективы ее развития 

в XXI веке 

62. Население: история колонизации, 

традиции, темпы урбанизации, 

агломерации 

1  с. 333-337 май 

63. Хозяйство: место региона в 

мировой экономике. Экологические 

проблемы 

1  с. 337-340 май 

64. Бразилия — тропический гигант 1  с. 340-343 май 

III Глобальные проблемы 

человечества 

4    

65. Геоглобалистика, проблемы 

войны и мира, экологическая 

проблема 

1  с. 351-354, 

355-356 

май 

66. Демографическая и 

продовольственная проблемы 

1  с. 354-355, 

356-357, 359-

360 

май 

67. Энергетическая, сырьевая 

проблемы, использование Мирового 

океана и космоса. Проблема 

отсталости развивающихся стран 

1  с. 357-359, 

360-362 

май 

68. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Мир на рубеже веков. Пр. работа № 

29 

1 № 29 Разработка проекта 

решения глобальных 

проблем с опорой на 

гипотезы, теории, 

концепции 

с. 362-368 май 

 
 

 

 

 


